
МБОУ Кннжинская ОШ

ПРИКАЗ

от 03.04.2020 года № 30-а

Об организации дистанционного

и электронною обучения учащихся

на период ограниченного доступа

в МБОУ Княжиискую ОШ

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», Указом Губернатора Смоленской области А.В.

Островского от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности», в связи с

угрозой распространения на территории Смоленской области коронавирусной инфекции

(СОУШ-19), на Указа Губернатора Смоленской области от 03.04.2020 г. №35 « О

внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 и от

29.03.2020 № 29. от 28.03.2020 № 30: от 31.03.2020 № 31., с целью прохождения ООП

НОО. ООП ООО в полном объеме

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 06.03.2020 по 30.04.2020 организовать обучение по основным образовательным

программам начального общего и основного общего по утвержденному ранее

расписанию учебных занятий (продолжительность урока 30 мин) в форме

электронного обучения с применением дистанционных технологий (с

использованием образовательных платформ, рекомендованных Минпросвещением

РФ.).

2. Заместителю директора по УВР Гуренковой Л.Н. организовать электронное

обучение с применением дистанционных технологий, внести необходимые

корректировки в программы. С учителями предметниками обсудить возможные

варианты работы и взаимодействия с обучающимися и пх родителями (иными

законными предсч авителями).

3. Заместителю директора Гуренковой Л.Н. разработать расписание занятий.

4. Организовать работу учителей предметников с обучающимися в режиме

самоизоляции.

5. Классным руководителям 1 - 9 классов проинформировать обучающихся и их

родителей (иных законных представителей) об организации обучения с помощью

дистанционных технологий и условий такого обучения всеми имеющимися

средствами связи, включая родительские чаты до 06.04,2020.

6. Учителям-предметникам, руководителям школьных методических объединений; -

обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса, включая

внеурочн\ю деятельность; - внести изменения в рабочие программы по предметам

(при необходимости):



7. Деятельность педагогических работников в этот период времени осуществляется

согласно педагогической нагрузке, Плана работы школы на период введения
ограничительных мероприятий.

8. Учителей-предметников назначить ответственными за организацию обучения с
помощью дистанционных технологий в соответствии с тарификацией на 2019/2020

учебный год.
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